
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          06.04.2017 г.                                                                                                № _221_ 
с. Молчаново 

 

Об организации подготовки и проведения  
Дней защиты от экологической опасности в 
Молчановском районе в 2017 году 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.1996 № 686 «Проведении Дней защиты от экологической опасности» 
и распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2016 № 883-ра 
«О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от экологической 
опасности в Томской области»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 15 апреля по 5 июня 2017 года Дни защиты от  
экологической опасности под девизом «Экология – Безопасность - Жизнь». 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Дней 
защиты от экологической опасности в Молчановском районе согласно 
приложению 1. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2017 году 
в Молчановском районе Дней защиты от экологической опасности под 
девизом «Экология – Безопасность – Жизнь» согласно приложению 2. 

4.  Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 
Молчановского района, оказывать организационную и финансовую 
поддержку в проведении в Молчановском районе Дней защиты от 
экологической  опасности под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь» в 
2017 году. 

5. Организационному комитету информировать население 
Молчановского района о проводимых мероприятиях через средства массовой 
информации. 

6.  Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Молчановского района, обратить особое внимание на 
предотвращение загрязнения водоемов промышленными, 
сельcкохозяйственными и хозяйственно-бытовыми стоками, ядохимикатами, 
органическими и минеральными удобрениями, на соблюдение правил 
обращения с отходами производства, на выполнение мероприятий по охране 
окружающей среды и соблюдение правил пожарной безопасности. 

7. Рекомендовать государственному инспектору Томского отдела 



государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов 
и среды их обитания Карнаеву Д.В. усилить контроль за соблюдением 
Правил рыболовства для Западно – Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна, в частности, о запрещении рыболовства от распаления льда до 25 
мая 2017 года. 

8. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Молчановского района от 13.04.2016 № 153 «Об организации подготовки и 
проведения Дней защиты от экологической опасности в Молчановском 
районе в 2016 году». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Молчановского района – начальника Управления по 
социальной политике И.И.Прудникова. 
 

Глава Молчановского района                                                   Ю.Ю.Сальков 
 

 

Дарья Геннадьевна Паульзен  
(838 256)21-6-81 
 
 
 
 
В дело – 3 
Карнаев Д.В. – 1 
Члены Комиссии – 15 
СМИ - 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Молчановского района 
от   06.04.2017 г. №  221 

 
Состав организационного комитета по проведению  

Дней защиты от экологической опасности в Молчановском районе 
 

Председатель: 
Прудников  
Иван Иванович 
 

- заместитель Главы Молчановского района – 
начальник Управления по социальной 
политике  

Заместитель председателя: 
Члены комитета: 
   
Детлукова  
Алла Владимировна 

- Глава Могочинского сельского поселения 
(по согласованию) 

Байрак  
Владимир Григорьевич 

- Глава Суйгинского сельского поселения (по 
согласованию) 

Пономарев  
Михаил Тихонович 

- Глава Наргинского сельского поселения (по 
согласованию) 

Гензе  
Андрей Леонидович 
Короткевич 
Владимир Васильевич 

- Глава Молчановского сельского поселения 
(по согласованию) 
И.о. Главы Тунгусовского сельского 
поселения (по согласованию) 

Васильчук  
Наталья Николаевна 

- начальник МКУ «Управление образования 
Администрации Молчановского района» 

Демьянова  
Елена Алексеевна 

- председатель районного Совета Ветеранов 
(по согласованию) 

Малыгина  
Галина Александровна 

- директор МБУК «Молчановская 
межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

Масленников  
Владимир Николаевич 

- ОГБПОУ «Молчановский учебный 
центр профессиональных 
квалификаций» (по согласованию) 

Медведев  
Андрей Сергеевич 

- главный врач МБУЗ 2Молчановская ЦРБ» 
(по согласованию) 

Бояджян  
Наталья Александровна 

- И. о  директора МБУК «Межпоселенческий 
методический центр народного творчества 
и досуга» 

 
 
 Управляющий  делами  Администрации  
 Молчановского района                                                        А.П.Жмыхов 



Приложение 2 к постановлению 
Администрации Молчановского района 
от    06.04.2017  г.   № _221_ 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

проведен
ия 

Отвественный Сумма 
финанси
рования 

и 
источник 

1 Международному дню птиц  апрель Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 
Васильчук Н.Н.  – 
начальник МУК 
«Управление 
образования 
Администрации 
Молчановского 
района» 
Масленников 
В.Н.- ОГБПОУ 
«Молчановский 
учебный центр 
профессиональных 
квалификаций» 
 
 

 

2 Дню экологических знаний  15 апреля Васильчук Н.Н.  –  



начальник МУК 
«Управление 
образования 
Администрации 
Молчановского 
района» 
МедведевА. С. - 
главный врач 
МБУЗ 
«Молчановская 
РБ» 
Масленников 
В.Н.- ОГБПОУ 
«Молчановский 
учебный центр 
профессиональных 
квалификаций» 
 
 

3 Дню Земли под девизом 
«Мусор – земле не к лицу»; 

22 апреля Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 
 
Перковская О.В. 

 

4 Дню памяти погибшим в 
радиационных авариях и 
катастрофах под девизом 
«Нет Чернобылям»  

26 апреля Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 

 



поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 
Иразов В.Д. 

5 Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая весна»  

28 апреля Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 
Масленников 
В.Н.- ОГБПОУ 
«Молчановский 
учебный центр 
профессиональных 

 



квалификаций» 
 
 

6 Всемирному Дню защиты 
детей  

1 июня Васильчук Н.Н.  – 
начальник МУК 
«Управление 
образования 
Администрации 
Молчановского 
района» 
Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 
 

 

7 Всемирному Дню охраны 
окружающей среды  

5 июня Прудников И.И.  

8 Памятные мероприятия и 
панихиды, посвященные 
катастрофе на 
Чернобыльской АЭС  

26 апреля Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 

 



Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 
МедведевА. С. - 
главный врач 
МБУЗ 
«Молчановская 
РБ» 
Масленников 
В.Н.- ОГБПОУ 
«Молчановский 
учебный центр 
профессиональных 
квалификаций» 
 
 
 

9 Организация сбора данных 
о фактах нарушения 
природоохранного 
законодательства и 
доведение их до 
государственных 
инспекторов Томской 
области по охране природы. 
 

Весь 
период 

Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 

 



МедведевА. С. - 
главный врач 
МБУЗ 
«Молчановская 
РБ» 
 
 

10 Организация сбора и 
обобщение предложений 
граждан, общественных 
организаций по улучшению 
экологической обстановки, 
охране здоровья населения 
в зонах экологических 
нарушений. Открытие 
прямых линий «зеленого» 
телефона. 

 

Весь 
период 

Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 
 

 

11 Организация и 
проведение субботников, 
рейдов, месячников: 

Апрель - 
июнь 

Реализацию 
мероприятий, 
указанных в 
настоящем пункте, 
осуществляет 
организационный 
комитет по 
проведению Дней 
защиты от 
экологической 
опасности в 
Молчановском 
районе. 
 

Статья 
благоуст
ройство 
бюджета 
поселени
й 

 1) месячник по 
контролю за соблюдением 
на территории 

 Карнаев В.В. - 
государственный 
инспектор 

 



Молчановского района 
правил рыболовства и 
охране весенне-
нерестующих видов рыб; 

2) рейды по охране 
охотничьих угодий от 
браконьерства; 

3) мероприятия по 
охране земельных ресурсов 
от загрязнения 
пестицидами, 
минеральными 
удобрениями; 

4) месячник «Чистая 
земля» - выявление 
несанкционированных мест 
размещения отходов в 
водоохранных зонах и 
припоселковых лесах; 

5) благоустройство 
территорий, памятных и 
мемориальных мест; 

6) ликвидация 
несанкционированных 
свалок; 

7) расчистка русел 
малых рек; 

8) санитарная чистка 
лесов, прибрежных зон в 
местах массового отдыха 
граждан; 

9) посадка лесных 
культур; 

10) посадка 
лекарственных растений. 
 

Рогоев В.Н. – 
главный 
специалист 
Новиков А.И.- 
председатель 
Молчановского 
РООиР 
Крутенкова Н.И.- 
главный 
специалист 
Администрации 
Молчановского 
района 

Реализацию 
мероприятий, 
указанных в 
настоящем пункте, 
осуществляет 
организационный 
комитет по 
проведению Дней 
защиты от 
экологической 
опасности в 
Молчановском 
районе. 
Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 



поселения 
Масленников 
В.Н.- ОГБПОУ 
«Молчановский 
учебный центр 
профессиональных 
квалификаций» 
 
Безручкин О.С.- 
директор ФГУ 
«Молчановский 
лесхоз» 

12  Организация сходов 
граждан по вопросам: 
 

апрель - 
июнь 

Реализацию 
мероприятий, 
указанных в 
настоящем пункте, 
осуществляет 
организационный 
комитет по 
проведению Дней 
защиты от 
экологической 
опасности в 
Молчановском 
районе.  
Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 
Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 

 



МедведевА. С. - 
главный врач 
МБУЗ 
«Молчановская 
РБ» 
 

 
 

 1) пожарная 
безопасность в лесах и на 
торфяниках; 

2) благоустройство 
населенных пунктов; 

3) поддержание 
чистоты водоохранных зон. 
 

   

13 Организация и проведение 
конкурсов 

апрель - 
июнь 

Васильчук Н.Н.  – 
начальник МУК 
«Управление 
образования 
Администрации 
Молчановского 
района» 
Малыгина Г.А.- 
директор МБУК 
«Молчановская 
МЦБС» 
Баяджян Н.А. – 
директор МАУК  
Масленников 
В.Н.- ОГБПОУ 
«Молчановский 
учебный центр 
профессиональных 
квалификаций» 
 
Гензе А.Л.- Глава 
Администрации 
Молчановского 
сельского 
поселения 
Понамарев М.Т-  
Глава 
Администрации 
Наргинского 
сельского 
поселения 
Детлукова А.В. - 

 



Глава 
Администрации 
Могочинского 
сельского 
поселения 
Байрак В.Г.- 
Глава 
Администрации 
Суйгинского 
сельского 
поселения 
 

 1) на лучшую работу 
учащихся по экологической 
безопасности; 

2) на лучшее 
экологическое содержание 
территорий 
образовательных 
учреждений, пришкольного 
участка, прилегающей 
территории организации; 

3) на лучшую усадьбу 
села; 

4) на лучшую 
организацию 
природоохранной 
деятельности в 
организации; 

5) на лучшее 
освещение в средствах 
массовой информации 
мероприятий по подготовке 
и проведению в 2017 году 
Дней защиты от 
экологической опасности 
под девизом «Экология – 
Безопасность - Жизнь»; 

6) на лучшую 
библиотеку по организации 
экологической пропаганды 
и просвещения в области 
экологической безопасности 

7) на лучшую 
организацию 
экологического образования 
в образовательных 
учреждениях; 

   



8) на лучший рисунок, 
плакат, листовку по 
экологической 
безопасности. 

9)на лучшую 
миниатюру, постановку с 
природоохранной 
тематикой 

 
14 Участие в экологическом 

образовании и воспитании: 
 

Весь 2017  
год 

Васильчук Н.Н.  – 
начальник МУК 
«Управление 
образования 
Администрации 
Молчановского 
района» 
Малыгина Г.А.- 
директор МБУК 
«Молчановская 
МЦБС» 
Баяджян Н.А. – 
директор МАУК 
МедведевА. С. - 
главный врач 
МБУЗ 
«Молчановская 
РБ» 
Масленников 
В.Н.- ОГБПОУ 
«Молчановский 
учебный центр 
профессиональных 
квалификаций» 
 
 

 

 1) проведение эколого 
– правовых консультаций 
населения по вопросам 
экологических 
правонарушений, 
экологической безопасности 
и охраны окружающей 
среды; 
 2) организация и 
проведение в 
образовательных 
учреждениях уроков 
«Охраны природы» и «Дни 

   



экологических знаний»; 
 3) организация и 
проведение выставки 
«Неделя экологической 
книги»; 
 4) организация и 
проведение Дней здоровья – 
создание групп «Здоровый 
образ жизни» и проведение 
уроков по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактике наркомании. 
 

15 Организация 
информационного 
обеспечения проведения в 
Молчановском районе Дней 
защиты от экологической 
опасности под девизом 
«Экология – Безопасность – 
Жизнь» в 2017 году 

апрель - 
июнь 

  

  1) освещение в 
средствах массовой 
информации мероприятий 
по подготовке и 
проведению в 
Молчановском районе Дней 
защиты от экологической 
опасности под девизом 
«Экология – Безопасность – 
Жизнь» в 2017 году  

2) ознакомление через 
средства массовой 
информации населения об 
экологической обстановке в 
Молчановском районе. 

3) размещение на 
сайте Администрации 
Молчановского района 
информации о ходе 
проведения мероприятий по  
Дням защиты от 
экологической опасности в 
Молчановском районе,  в 
Томской области 

апрель – 
июнь 
 

  

 
 
 



Управляющий  делами  Администрации  
 Молчановского района                                                        А.П.Жмыхов 
 


